О Святости.
Святость – это состояние энергии Духа, который двигаясь в рамках Закона Бога Единого,
всецело направлен прямо на Бога Единого, служит Ему и Его великой цели Гармоничной
Жизни во вселенной. Поэтому Святой Дух по прошествии какого либо времени установленного
Богом Единым для определения, утверждения, закрепления качества, силы и подлинности
святости Духа, если определяется действительно подлинным, то сливается с энергией Бога
Единого в единый мощный поток Святой Жизни. Святость содержится Духом Божьим, и он же
может её передавать через любые предметы и вещи заряжая их своей святой энергией.
Святый, или святой это значит не только светлый, сияющий и безгрешный, это означает
что Духом своим всецело направлен на Бога Единого, что означает: стяжает Духа Святаго –
приобретает Благородные качества Души человеческой и поэтому развивается к Огню и Свету
Бога Единого, и поэтому становится Богатырем, то есть Дух человека становится Морально и
Нравственно Зрелым, Духовно Богатым и полностью направленным на любовь Бога Единого.
В расширенном смысле святое также может означать высшую степень благородства и
нравственной чистоты в человеческих действиях или мыслях, как-то: святая цель, святая
правда, святое дело, святое братство, святой долг.
Чем большее время человек удерживал в себе святость, тем сильнее и ярче горит и
светит Божьим светом его живатма, вместилищем для которой является Душа. Чем ярче свет
живатмы тем чище Душа. Чем чище Душа, тем больше она может накопить Духовного опыта,
знаний Мудрости и Божьей Любви. Чем больше у Души Духовного опыта, знаний Мудрости и
Божьей Любви, тем выше поднимается Душа по Духовной лестнице, тем ближе к Богу Единому
Она приближается, чтобы стать Огненной Душой и слиться с Душой Бога Единого обретя
вечное счастье, мудрость и силу в Царствии Божьем.
Таким образом святой, это не прерогатива каких то отдельных выдающихся людей, это
есть нормальное состояние всех населяющих Землю людей имеющих Божий Дух!
Русь это огромная страна, множество народов проживает на её территории, множество
языков звучат в её воздухе, множество путей уже пройдено, но есть у Руси два пути идущих из
глубокой древности, это ВЕДИЗМ и ПРАВОСЛАВИЕ, именно эти два пути сольются в один
мощный путь пропитанный Благодарением каждого к каждому, и будет объединять все народы
проживающие на Руси в мире, братстве, счастье и благоденствии, а называться будет как:
ВЕДИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ! – наш Победоносный Путь!

О Сатанинском чипировании и печати антихриста.
Откуда берутся три шестёрки. Все очень просто. Штрихкод — это последовательность
черных и белых полос, представляющая некоторую информацию в виде, удобном для
считывания техническими средствами.
Префикс ЕАН-13 (первые 2 или 3 цифры) - обозначают
национальную
организацию
место
регистрации
предприятия.
Следующие 4 цифры - номер предприятия внутри
национальной организации.
Следующие 5 цифр - порядковые номер продукции внутри
предприятия.
Последняя цифра - контрольный разряд для проверки
правильности кода.
Признаком кода ЕАН-13 служат две длинные черты в
начале, середине и конце кода, вот они то, как раз и
считываются сканером как 666, потому что имеют полностью
одинаковое начертание как и цифра 6 в самом коде.
Суть сатанизма заключается в обезличивании (обезобразии –
без образа), в присвоении обезличенного номера вместо
фактического имени = для товара, вещей, животных и
людей.
Поэтому чтобы рассатанизировать или снять метку
антихриста на всех товарах необходимо исключить
начертание трех «6» в Бар-Коде, и заменой обезличенного номера на фактическое имя товара.
Если уж сильно хочется маркировать товары, то предлагаю простой вариант из трех строчек.
Трехстрочную маркировку Имя товара можно писать на будущем универсальном мировом
языке имеющем 49 старославянских букв. В этом случае первая строчка будет содержать Имя
страны, вторая строчка расположенная ниже уровнем будет содержать Имя изготовителя,
третья строчка будет содержать Имя товара. Ясно что при необходимости строчек может быть
и больше, а также может варьироваться их длинна вмещающих символов. В случае отказа
аппаратуры всегда можно будет прочитать собственными глазами полную информацию о
товаре. Проблем при машинном прочтении быть не должно так как лазерные считыватели
позволяют легко считывать рисунки даже очень маленького размера. Поэтому избавится от
сатанинских шестерок в товаре можно, нужно только очень захотеть, захотеть и сделать легко
считываемую человеком и машиной маркировку товара содержащую имена товара, а не
номер.
Что будет наградой за это действо? Так как Бог обещал уничтожить все сатанинские
метки по всему миру, следовательно можно предположить что Бог Единый как минимум
отключит свет и Эл. Энергию по всей Земле, методом разрушения всех электростанций в
результате чего ни одна сатан-метка больше считываться не будет. Все очень просто, если
немного подумать. Если же сатан-меток не будет то незачем Богу Единому Свет и Эл.Энергию
выключать, равно как и незачем Электростанции разрушать. А вместе с электростанциями
целыми и все близ лежащие города останутся. Самый действенный метод уничтожения сатанметок это просто вырезать их ножницами со всех упаковок всех товаров и сжечь. Естественно
есть два варианта, либо это сделаем мы-люди, аккуратно вырезая сатан-метки штрих-кода
ножницами и бросим их в огонь, либо это сделает Бог Единый и сам бросит в точило огня эти
метки вместе с нами – людьми, и той землей на которой мы живем, так как это указано в
известном откровении Иоанна, и ещё во многих пророчествах совершенно разных и
незнакомых друг с другом людей, живших в разное время. То что Бог Единый приведет в
исполнение, то что обещал целых 2000 лет – это даже не обсуждается, а принимается как само
собой разумеющееся действо Бога Единого. Катастрофа и разрушение ядерной электростанции

в Японии тому прямое подтверждение. Следовательно все сатанинские метки штрих-коды
нужно ликвидировать по всей стране, равно как и по всей Земле. Также есть известное
пророчество, что после прихода антихриста все меченные сатанинским штрих-кодом продукты
не чипированные люди, те которые Бога Единого не предали, съесть не смогут, а значит
останутся голодными. Поэтому чтобы избежать голода в стране и в мире, никакие продукты
питания и товары первой необходимости, а также все медикаменты маркироваться сатанинским
штрих-кодом ЕАН-13 или UPC не должны. Обратите на это особое внимание, ничем тем, что
будет пронумеровано сатанинским штрих-кодом пользоваться не сможете. Это не шутка.
Чипирование животных и людей будет происходить практически одинаково, с той лишь
разницей, что чипы для собак и кошек будут отличаться от чипов для человека своими
функциональными свойствами и размерами. Современный VeriChip для человека способен
управлять человеком помимо его воли и это есть то, почему Бог Единый запретил чиповаться
людям. Для того, что бы профессионально и компетентно разбираться в этом вопросе нужно
быть квантовым физиком и специалистом радиоинженером с микробиологическим уклоном
академической глубины владеющим и знающим нейрохирургию как свои пять пальцев. Если вы
таким человеком не являетесь, то ваше мнение по этому вопросу, мягко говоря – не
компетентно. Иначе говоря ваше мнение по этому вопросу ничего не стоит и вас можно не
слушать. Итак первый вариант быть компетентным в данном вопросе это разбираться в
указанных дисциплинах. Есть и другой вариант быть компетентным в этом вопросе, это если вы
мессия и пророк и вас лично послал на землю Бог Единый чтобы предупредить людей земли о
сатанинской чипизации населения.
Именно таким пророком был Русский Ангел отрок Вячеслав Крашенинников,
проживший вместе с нами землянами всего 10 лет от Роду. Именно Он конкретно сказал, что
именно это время является последним, именно эти штрих коды содержат три шестерки, именно
эти чипы являются сатанинскими метками и именно за принятие этих меток с числом 666 и
штрих кодом Бог Единый никого не простит и всех принявших печать сатаны убьет. Он
именно так и сказал – Убьет. Но надо понимать как – лишит жизни в этом проявленном мире
ЯВИ и отправит в преисподнею, в АД, где человек будет истязаем миллион лет бесами и не
сможет вырваться из Ада и умереть раньше назначенного срока. Ад это очень суровое
наказание для человека.
Напомню, что опасность чипирования человека состоит в том, что человеком, можно
будет управлять как киборгом помимо его воли. Подтверждением служит совсем недавнее
успешное испытание в действие такого спец – биоритмического – чипа VeriChip на простых
американских солдатах срочной службы дислоцирующихся на базе в Афганистане. Напомню
что в ночь на 11 марта 2012 года. военнослужащий сержант Robert Bales покинул военную базу
в афганской провинции Кандагар и направился в близлежащую деревню, где открыл
беспорядочную стрельбу по мирным жителям деревни, после чего попытался их сжечь. Среди
16 его жертв оказались 9 детей. Адвокат сержанта также сообщил, что сержант «помнит начало
того вечера и его окончание, но не помнит того, что происходило посередине, и именно в то
время он стрелял в детей», он также отметил, что в момент инцидента Бэйлс не был пьян, так
как, по его словам, сержант «сделал лишь пару глотков» алкоголя. Имя подозреваемого долгое
время не сообщалось и стало достоянием общественности только после того, как его вывезли из
Афганистана в США и тайно удалили вживленный ранее новейший экспериментальный
биоритмический чип компании VeriChip позволяющий управлять человеком как марионеткой,
о чем свидетельствует полная амнезия сознания солдата на все время управления им через
спутник GPS (Global Positioning System). Это и есть опробованные новейшие современные
разработки в чипизации землян.

ВНИМАНИЕ!!! Предполагается, что Первые кто насильно и против своей воли
пройдут процедуру чипизации будут именно сотрудники МЧС и всех Силовых Ведомств,
насильно по приказу будет чипирован весь личный состав Армий всех стран, а также
люди, страдающие тяжёлыми заболеваниями, вероятнее всего это будут маньяки убийцы.
Разумеется это держится в строжайшем секрете и тщательно умалчивается не только от
простой общественности, но даже и от вышестоящего руководства всех силовых ведомств.
Вынашивается в планах, раздробить Армию и сделать небольшие
прочипированные Сатан Группы Быстрого Реагирования (СГБР), которые будут быстро
и безжалостно уничтожать собственный народ и собственные семьи. Будучи
чипированные солдаты, офицеры и бойцы не смогут воспрепятствовать убийству
собственного народа, так как их Божье Сознание и их Свободная Воля, без их участия,
будет полностью блокирована работающим микрочипом облученным со спутника особым
полем с особой частотой. Управляться они будут через спутники GPS от командного
пульта находящегося в другой стране. Вот поэтому для всего народа страны микрочипы
не нужны, они нужны только для личного состава всех Силовых Ведомств и Армий.
Напомню что в России ответственные лица ОФИЦИАЛЬНО уже дали
соответствующее распоряжение о немедленной закупке именно импортных спец
микрочипов для чипирования личного состава всех Силовых Ведомств. Для
осуществления этого плана все ответственные вышестоящие руководители всех Силовых
Ведомств, будут заменены на подложные, а те в свою очередь не будут церемониться и
отдадут приказ о немедленной ципизации всего личного состава в приказном порядке. По
всей вероятности руководство Силовых Ведомств начнут менять с МЧС.

Не в коем случае Нельзя допустить чипирование
личного состава всех Силовых Ведомств а также личного
состава Армий всех стран. Это Люди а не Киборги!!!
Напоминаю, что все прочипированные люди до пришествия антихриста могут
собственными силами вырезать ножом или любым острым предметом и удалить микрочип из
своего тела. В этом случае у них появится реальный шанс выжить. После пришествия
антихриста (сатаны) это будет безполезно, так как первое что он сделает через этот микрочип
будет то, что он пропишет или закодирует ваш собственный геном человека своим вводным
ключом состоящим из трех-6. Он это сделает для того, чтобы получить возможность
переносить свое скотское сатанинское животное сознание в ваше тело и иметь возможность
находится одновременно во всех местах, то есть там где будут прочипованные люди.
Перепрограммирование генома человека будет происходить под воздействием двух сильных
микроволновых полей, одно от солнца, а другое будет генерироваться собственным головным
мозгом человека управляемым сатаной, и поэтому будет максимально воздействовать на все
тело человека. После этого программирования генома человека, тело человечье уже нельзя
вернуть обратно в Божий вид, оно подлежит неминуемой смерти, потому, что являясь
рассеченным шестерками в самом геноме, и не сможет жить в животворящем поле Бога
Единого, который неминуемо явит свое присутствие на Земле, а Душа может очиститься от
этого предательства Бога Единого только пройдя через многотысячелетний АД. Шестерки в
геноме человека являются открытым ключом входа в режим программирования генома, если у
человека в геномах клеток его организма нет шестерок, то его нельзя перепрограммировать, так
как отсутствует ключь входа. Это примерно то же самое когда люди высокочастотными полями
наводят на сахарную крупку, воду или особую пластинку различную информацию, например о
лечащих лекарственных травах и.т.д.
Таким образом сатана войдет в человека через микрочип, или через метку - любую
клетку организма с перепрошитым с помощью лазера геномом (метка сатаны – три шестерки).
Затем он перепрограммирует геном каждого прочипованного человека. причем одновременно у

всех сразу. После этого микрочип больше будет не нужен, потому что сатана получит
возможность входить своим сознанием в человека без микрочипа по своему вводному коду. Так
же будет абсолютно ненужно мировое правительство в составе комитета «трехсот», так как
сатана лично сам возьмет власть в свои окровавленные руки и сам лично уничтожит всех
посредников в лице всех мировых и немировых правительств и стран. Очень глупо тешить себя
наивной мыслью, что сатана поступит не так. Сатана-антихрист не делит свою власть ни с кем,
у него есть два уровня, первый Он сущий-бог, и второй это все люди черви навозные. А так как
он не является человеком, а является Змеем или Кощеем, представителем другой инопланетной
цивилизации Серых инопланетян, то спасение людей в его планы вообще не входило никогда,
даже тех кто называл себя мировым правительством. Напомню что сатана врун, лгун,
лжесвидетель, обманьщик иллюзионист, гипнотизер, сексуальный извращенец, убийца и вор.

VeriChip и рисовое
зернышко.

Метод чипирования человека.

Так выглядит VeriChip под
рентгеном.

Простой Сканер VeriChip.

Программатор VeriChip, с которого
планируется управлять человекоммарионеткой.

Прочипованному человеку
невозможно будет спастись, он будет
управляем отовсюду.

Очень маленький Нано-чип

Структура новейшего чипа с
биометрическими сенсорами
способного управлять человеком.

Нанесение лазером сатанинской
метки 666 на руку человека в момент
использования банкомата.

Для того чтобы включить в чипированном человеке режим «АВАТАР» необходимо со
спутника GPS или из других мест, облучать человека специальным высокочастотным
управляющим сигналом. Под воздействием специального поля и управляющего сигнала
вживленный в тело человека чип и органы тела человека, соединенные его нейронами в единую
резонирующую на определенной частоте систему, образуют совместное приемо-передающее

устройство управляемое принимаемым и декодированным в чипе сигналом. Ткани органов
человека имеют определенную кристаллическую решетку и соответственно имеют свою
резонирующую частоту. Все сигналы в нейронах человека это не что иное как электрические
микроимпульсы определенной частоты. Части органов человеческого организма являют собой
готовые высокочастотные радиоблоки и узлы. Микрочип вживленный в человека под
воздействием определенного излучения специализированного микроволнового поля,
организует человеческие органы совместно с нервной системой в подобие некого приемопередающего радиоустройства, которое заставляет человеческие органы вырабатывать
определенные электрические импульсы, которые в свою очередь полностью блокируют
сознание самого человека и его волю, так как являются достаточно мощными для него, потому
что вырабатываются телом самого человека. Управляющий сигнал принимаемый со спутника и
декодированный в микрочипе распространяясь по нервам человека воздействует на мышцы
через спинной мозг человека, управляя им через зону движения головного мозга. При
разработке микрочипа, были проблемы с вестибулярным аппаратом человека, он при
отключении сознания сразу падал на землю и не обладал способностью держать тело
вертикально, хотя и пытался лежа на полу двигать ногами пытаясь идти. Эти проблемы были
решены и вестибулярный аппарат человека больше не блокировался, и он смог даже бегать
управляемый через микрочип. Движение управляемого человека отслеживается на мониторе
оператора через систему GPS по, так называемой обратной связи или системы слежения.

Насильное чипирование человека
против его воли.

Полный контроль и управление.
Люди станут как животные и
будут иметь такие же права.

Монстр убийца с перепрошитым
геномом человека лишённый
возможности умереть.

Такая искусственная болезнь, как болезнь Моргеллонов подтверждает создание в теле
человека размножающимися био-нано структурами электрических проводников, для
подключения их в единую сеть, распределенную по всему телу человека и управляемую
вживленным микрочипом.
Болезнь Моргеллонов является первым этапом в массовом создании из обыкновенного
человека киборгов убийц. Вторым этапом явилось недавно открытая возможность подключения
микрочипа к нейронам нервов самого человека. В этом случае время кибернизации человека
сократилось до минимума и заключается в заживлении ранки от введения микрочипа и
присоединения (приращения) к активной чувствительной зоне микрочипа любых первых
попавшихся нейронов самого человека. Так как микрочип специально вводится
непосредственно в нейроузел человека (рука, плечо, спинной мозг), поэтому время приращения
микрочипа к нервной системе человека уже сократилось и составляет от 3 дней до 3 недель.
Кстати экранизация одноименного фильма «АВАТАР», было не что иное как
демонстрация всем входящим в «круг доверия» или круг «трехсот» или мировое правительство,
программы направления изысканий или куда тратятся их деньги. Это очень простой способ
показать всем участникам мирового правительства, что и как, и при этом не нужно собирать
всех в одном месте, так как это может быть для них опасно. Все посвященные посмотревшие
фильм сразу увидели, что ведутся разработки по управлению не «Аватаром» а наоборот

человеком. Племя «Нави» надо понимать как «Navy» - Военно морские силы США, именно ими
предполагалось управлять первыми. Язык «Нави» - на самом деле имелось ввиду командный
язык управления человеком-марионеткой – уже сейчас насчитывает около 1000 различных
команд – глагольной формы. Также в фильме секретным кодом было сказано, что первая
демонстрация по управлению через спутник GPS первым человеком марионеткой –
вооруженным до зубов боевиком – сержантом срочной службы США, назначено на Март 2012
года. Мы все, жители планеты Земля, стали свидетелями этого грандиозного события
проведенного американской компанией
VeriChip по созданию киборгов убийц из
обыкновенного человека. Следует заметить, что испытания прошли успешно и теперь
наращиваются производственные мощности по производству современных биоритмических
спец микрочипов. Это есть второй сатанинский этап по чипизации мирного человечества
Землян, завершившийся успешно в пользу Серого инопланетянина - сатаны-антихриста и
его Серых бесов. Может ли Американская Армия защитить самою себя, свой народ и семьи?
Третьий завершающий этап заключается в перепрошивке генома человека у всех
принявших печать антихриста самим антихристом. Это кажется фантастично, но на самом деле
это очень просто выполнимо, потому что это чистая физика и ничего больше. На сегодняшний
момент времени 2012 года приблизительно около 20% передовых ученых мира могут это
подтвердить легко. Перепрограммирование шестерками генома людей напрямую означает их
убийство перед Богом Единым. Именно в этом и есть настоящая опасность, ибо по пришествии
Бога Единого в живых останутся только настоящие обыкновенные не изменившиеся люди, а
не монстры и киборги. Прошивка шестерок в геном человека предполагается двумя способами,
первый это прошивка через микрочип внедренный в тело человека и подключенный к нейронам
нервных окончаний. Пробное управление и замещение сознания опробовано на сержанте Robert
Bales – вывод сделан - работает! Если работает управление, следовательно в дальнейшем
можно и геном самого человека перепрошить сатанинскими шестерками. Второй способ
мгновенная запись шестерок лазером в геном любой первой попавшейся клетки организма,
например на коже правой руки или лице. В дальнейшем сатана сможет войти в такого человека
через открытую шестерками дверь и перепрограммировать все его тело через его же мозг
выключив предварительно сознание владельца тела. Фантастичность понимания такого
простого действа заключается в абсолютном незнании Людьми структуры человеческой Души
и её свойствах и воздействиях на окружающий проявленный мир и на свое собственное тело.
Еще одним способом перепрошивки генома человека является громкая сатанинская музыка, так
как она способна разрушить биологическую защиту организма человека и прописать
злополучные шестерки.

Методы защиты от антихриста и сатанизма.
Существуют пророчества Русского Ангела отрока Вячеслава, а методы защиты от всего
сатанинского это контрмеры против антихриста и его действий, Это: Дхарма просветления
имеющая 8 ступеней изложенная в «Огненной книге», и 8 защитных щитов,
указанных ниже.
1) Понимание, того что Бог Единый это Живая Личность, Жизнь и Любовь, значит
нужно любить Бога Единого и Ближнего своего. Такие качества как Любовь, Доброта, Братство,
Взаимовыручка, Уважение и Бескорыстная помощь друг к другу, Негневливость, Честность,
Совесть, Справедливость, Терпение, Правдивость и Праведность – проявленные человеком по
отношении к: (по числу пальцев на руке – начиная с большого)
1- Богу Единому (большой палец),
2- Вашему государству и обществу (указательный палец),
3- Вашему Роду (средний палец),
4- Вашей Семье (безымянный палец),
5- Самому человеку (Мизинец).
2) Абсолютное принятие Бога Единого и его Закон №1 о Гармоничной Справедливости.

3) Изучение учения «Белый Конъ – Дух Огня и Света» содержащегося в «Огненной
Книге» и понимание мироздания как оно есть на самом деле.
4) Нельзя брать мировой паспорт и совать свои руки и голову под считывающепрописывающий лазер. Такой ящик банкомат с лазером является запрограммированной
машиной, он мгновенно прошьет (запрограммирует) Вам на лоб или руку три сатанинские
шестерки и даже не спросит как Вас зовут. Это есть предательство Бога Единого.
5) Нельзя встраивать в свое человеческое тело биометрические спец чипы, через
которые Серые инопланетяне могут управлять вашим телом как марионеткой полностью
блокируя вашу Божью Волю и Сознание. Это есть предательство Бога Единого.
Вырезайте из себя эти чипы и выбрасывайте. До прихода антихриста у вас есть шанс.
6) Нельзя смотреть на сатану-антихриста и на его огненное лазер шоу, так как он
загипнотизирует и перекодирует геном человека через глаза (зрение). Каждому кто будет
пялить на него глаза, он на каждом глазу пропечатает по три шестерки. Если Вы попали в
такую ситуацию, спасаемся так: ни в коем случае не смотрим своим центром прямого зрения
на опасный лазер, серого инопланетянина или самого антихриста, на них надо смотреть
боковым зрением, тогда они для вас неопасны. Была такая песня: «что ж ты милая
смотришь искоса, низко голову наклоня» - именно так смотрят на Серых инопланетян, что бы
не попасть под их гипноз (морок) и увидеть воочию их таких какие они есть на самом деле. Но
если они обтянуты кожей человеческой (замаскированы), тогда разглядеть боковым зрением их
сущность не получится, но во всяком случае не попадете под их зрительный гипноз медузы G.
7) Нельзя слушать сатанинскую музыку антихриста, так как он может прописать
шестерками геном человека через ваш слух, посредством звука. Если Вы попали в такую
ситуацию, то, первое это вы не должны вслушиваться в паразитную музыку, не пытайтесь
разобрать слов или запомнить мотив, не ловите своим сознанием сатанинскую музыку, затем
чтобы помочь себе, сразу и немедленно пойте свои любимые песни в чистоте которых вы
уверены. Их нужно петь в голос, но можно и негромко, как бы мурлыча их себе под нос,
главное чтоб в вашем теле звучала и вибрировала именно ваша Божья музыка, тогда
сатанинская не сможет войти и навредить вам. Мастера музыки могут петь молча, но при этом
все тело человека может сильно вибрировать и звучать в такт проигрываемой в голове музыке.
Что бы вас соорентировать напомню, что знаменитый немецкий композитор Иоганн Себастьян
Бах был таким человеком, Он сперва слышал музыку в своей голове, а потом писал её на ноты.
8) Общее правило защиты. Если точка вашего внимания от любых органов чувств
(зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) находящаяся в центре кристалла вашего сознания
будет перехвачена сатаной, а не Богом Единым, тогда Вы пропали, так как антихрист войдя в
ваше сознание будет из вас веревки вить пока полностью не убьет. Поэтому в вашем сознании
всегда должен быть Бог Единый в любом его образе или Иисус Христос, или Аллах, или Ра-МХа, или Род, или Кришна. Проще всего представить Иисуса Христа, так как всегда можно взять
в руку, смотреть и молится на маленькую иконку или на крестик с ликом Иисуса Христа, в
этом случае ваше сознание будет приковано к Богу Единому через ваше зрение и молитву,
следовательно сатана вам ничего плохого сделать не сможет. Ликом Господа Иисуса Христа и
молитвой спасетесь. Иисус Христос – Спаситель! Нет истины вернее этой.
Напомню, что с того времени как антихрист провозгласит себя богом (ЛЖЕ-богом) до
возвращения Иисуса Христа пройдет 1260 дней. Евангелие от Матфея 24:13-21
"претерпевший же до конца спасется".
Остаюсь навечно предан Богу Единому и его не принявшему печать антихриста
Народу. Я желаю спастись всем Божьим людям живущим на нашей Родной Земле в это
тяжелое время. Я люблю Вас, Любите и вы Друг Друга, Дух Божий во всех Вас Живет,
Берегите Его, Защищайте Его, Умножайте Его, Тянитесь к Нему из любого состояния где
бы Вы не находились и куда бы ни попали, и тогда Он вместе с Вами станет не просто
Непобедимым, Ваш Дух Божий станет Победоносным!
Дух Истины, Майтрея, будущий Русский Царь.
04.04.2012

Пророчества Русского Ангела
отрока Вячеслава Крашенинникова.
22.03.1982 - 17.03.1993
Он любил нашу армию и печалился о том, что вместо
армии создадут бригады быстрого реагирования. Он так и
назвал их «бригады быстрого реагирования», которые перед
приходом мирового правителя будут любое, даже малейшее
проявление человеческого недовольства, «гасить» своим
быстрым появлением. (Этого можно избежать если
сохранить Армию именно как Армию а не как сатанбригады быстрого реагирования (СГБР) )
Очень много будет подслушивающих устройств. Даже
на улице люди будут бояться разговаривать. Времена будут
хуже, чем при Сталине. Люди почти все будут заниматься
спиритизмом, будут жить по подсказке и под руководством
бесов, потому что будут явно слышать бесов и разговаривать с
ними, считая их за высший разум. Обыкновенных,
нормальных людей останется очень мало. Вначале люди, руководимые бесами, будут смеяться
над обыкновенными людьми, считая их безграмотными, отсталыми и не нужными на земле, а
со временем, когда поймут, что попались в сети лукавого, начнут так сильно злиться, что
готовы будут своими руками разорвать тех, кто уцелел. Уцелевшие вынуждены будут
прятаться. (При Царе Божьем помазаннике этого легко можно будет избежать, думаю
ясно почему. Потому что Русский Царь против любого сатанизма, любых его форм и
проявлений!)
Славик сказал, что ядерная война ничто по сравнению с надвигающейся катастрофой,
что на Луне очень много бесов, так называемых инопланетян. Только они сейчас могут
показывать фокусы на Луне, на Небе, и на Солнце. «И поэтому, — сказал он, любопытствовать
тебе мамочка, нельзя, что-бы интересного там не происходило». (Без комментариев – пусть
Серые инопланетяне сами себе “рожи корчат“ сколько им времени отпущено – не будем
обращать на них наше внимание! Это они специально делают, чтобы нас отвлеч.)
Храмы будут пустовать и в них неофициально разрешат открыть небольшие мастерские
(в основном столярное ремесло). Когда будет голод, жестокий голод, женщины от голода
повезут свои сокровища, в том числе и старинные иконы, в комиссионные магазины города
Челябинска—там дороже будут оценивать. Создадут магазины, которые будут торговать только
иконами, а голодные продавцы будут со страхом работать в этих иконных магазинах, потому
что Господь будет эти магазины сжигать огнем. (Против этого можно бороться только всем
вместе, всей страной, и ни в коем случае не допустить такой страшной разрухи и голода!)
Славик говорил, что вода с поверхности земли начнет уходить, а деревья и вся
растительность—гибнуть. Только по милости Божией те, кто не запечатаются печатью
антихриста, будут иметь возможность вырастить что-то из овощей на огороде. (Если Бога
Единого не предадим и не примем печати антихриста, То вместе с Богом Единым
выживем и не погибнем, даже не сомневаюсь в этом.)
Еще Славик говорил: «Когда вы узнаете, кто я есть на самом деле, то сначала
испугаетесь, оттого, что так запросто обращались со мною, а потом будете мною гордиться, и

мне многие сильно позавидуют». (в Троице Сергиевой Лавре есть книга пророчеств, в
которой сказано обо всех понемногу и об отроке Вячеславе тоже – НУЖНО НАЙТИ ЕЁ!)
Главным предназначением Славика была борьба со злыми духами. Он иногда просил
меня (Маму), чтобы его не беспокоили, поскольку ему необходимо отдохнуть и набраться силы
для борьбы с духами злобы. Потом он по нескольку часов лежал неподвижно, как бы
обмерший. Я (Мама) осторожно наблюдала за ним, проверяя, дышит он или нет. После этого он
вставал очень уставший, как после тяжелой, продолжительной работы и просил покушать.
Очень много странного и непонятного для меня происходило с ним. Что-то он объяснял, а
иногда говорил, что мне это знать нельзя или неполезно. (Согласно учения «Белый Конъ – Дух
Огня и Света» содержащегося в «Огненной Книге» борьба со злыми духами для Божьего
Человека понятна и логична! Это явно подтверждает, что Он пророк посланный именно
Богом Единым!)
Приходили и из рериховского общества и культурно намекали, чтобы Славик больше не
говорил о Боге, на что я им ответила, что уже почти в каждой деревне стоят храмы, и там тоже
говорят о Боге. Они со мной согласились, но сказали, что вся соль в том, что вашему сыну верят
реально, за реальные дела! И им, вроде, тоже не хотелось бы бороться с ребенком! (Очень
жаль, что в Рериховском обществе столь недальновидные и невидящие суть и истину
люди – они есть прямая противоположность самому Николаю Константиновичу Рериху,
который видел будущее на 100 лет вперед!)
На Славика начались нападки со стороны местных колдунов-экстрасенсов. Славик
говорил, что видит, как иногда злые духи, столпившись у окна и запугивая его, говорят: «Все
равно мы тебя угробим! Все равно ты жить не будешь! Или прекращай делать добрые дела и
иди к нам (будешь знаменитым экстрасенсом, будешь жить хорошо, и у тебя все будет), или мы
тебя угробим!» (Маленький 10-летний мальчик не поддался козням Бесов – Поэтому и Мы
Славяне и все Божьи Люди устоим и не примем печати скотоложца антихриста!)
Славик активно проповедовал Бога, (Вечная Слава, Честь и Хвала ему за это
богоугодное дело! И это даже не обсуждается!)
А однажды я поинтересовалась у него: «Славик, у тебя есть враги?»—на что он мне
ответил: «Да, мамочка! Есть настоящие враги. Это масоны и последователи Месинга». Потом,
через некоторое время привяжется один католик — в общем-то неплохой священник, который
решил, что он безгрешен, но один грех у него есть. (Еще раз конкретно подтверждается кто
настоящие враги для всех Народов Мира всего Человечества и Славян!)
Славик говорил: «Бог сократил мой век потому, что люди очень уж быстро предают
Бога, и поэтому я не успею вырасти, а так бы был вначале врачом, а потом — монахом». И еще
он сказал, что некоторые люди сильно разозлятся на его пророчества, когда они начнут
сбываться, и назовут его злым колдуном. (Чему сбыться, а чему нет, и в какой мере –
Зависит от нас самих – это должно быть ясно для всех, как Божий День. Все зависит от
того, как быстро мы вернемся в лоно Бога Единого, поместив его в центр нашего сознания,
и значит отвернемся от Сатаны-Антихриста! Это и есть самое главное в жизни!)
Славик сказал, что нельзя хранить дома, черепа, уродливые маски, фантастические книги
и т. д., потому что в них поселяются злые духи. (Согласно учения «Белый Конъ – Дух Огня и
Света» содержащегося в «Огненной Книге» все так и есть!)
Славик сказал, что с чужой кровью в человека входят чужие грехи, а кровь все равно не
приживается, так как она мертвая. (Так как кровь человека содержит всю информацию о нем,

значит и о грехах тоже. У медиков в распоряжении есть кровь и есть плазма, и они
используют вливание крови только в самых тяжелых случаях с целью спасти жизнь
человеку, там уж не до грехов, лишь бы жизнь спасти!)
Не случайно дьявол заставил активно действовать своих служителей: Стефаний, Джун,
Лонгов, Кашпировских и других последователей Месинга. (Гадание, спиритизм, колдовство –
прямая дорога в Ад!, так как будете общаться с бесами, и ими управлятся!) (Не путайте
со способностями человека – это дары Вам от Бога Единого.)
Слава говорил, что будут лекарства дорогие, плохого качества, а потом этими
лекарствами будут травиться в некоторых случаях насмерть. (Все так и есть!)
Предсказывал войны, катастрофы, а затем и голод. Голод будет создан искусственно.
Все попрячут, полки в магазинах будут совершенно пустыми. В домах не будет ни тепла, ни
света ни газа. Отключение начнется с Дальнего Востока, а последней будет Москва. (Вот это
и надо предотвратить и времени у нас очень мало!)
В стране не будет металла, и поэтому разграбят кладбища: оградки, гробницы,
памятники – все пойдет на переплавку. (Необходимо предотвратить такую разруху!)
Вода будет с привкусом крови и вонючая, даже кипяченую ее будет невозможно
проглотить. (Воду необходимо беречь чистой, сохранять её, очищать её, и если необходимо
то можно морскую воду опреснять, но обеспечить людей водой! Необходимо бороться за
экологию своевременно и предотвратить экологическую катастрофу вовремя.)
Славик говорил, что люди научатся излечиваться от рака, (Академик Борис Васильевич
Болотов открыл возможность лечения рака и создал Бальзам Болотова!)
что наступит время, когда начнут повышать цены и зарплату, а за полтора - два года до
голода зарплату оставят высокой, а цены на товары, особенно на продукты, резко понизят.
Людям дадут немного пожить хорошо, но потом продукты спрячут от народа под землю и
начнется голод. (Смотря какой руководитель будет в стране – то так и будет – Думаю
всем ясно!)
Россия начнет дробиться. Даже не большие республики, типа Татарстана, будут
отделяться друг от друга. Это будет способствовать экономическому выживанию, но при
возникновении катастроф не будет взаимопомощи, поскольку каждый регион будет занят
своими проблемами. (О чем я и говорю – Наша сила в Единстве!)
Славик сказал, что перед войной нашу армию развалят, что отключение электроэнергии
начнется с Дальнего Востока, а затем понемногу будут везде отключать. Везде будет холодно,
т.к. отопление работать не будет. Отключат газ и электричество. (Смотря какой руководитель
будет в стране – то так и будет – Думаю всем ясно!)
В школах не будет даже мела и бумаги. Дети будут болтаться на улице. (Смотря какой
руководитель будет в стране – так и будет – Думаю всем ясно!)
Вернутся все болезни. Будет одна болезнь без названия, от которой будет множество
трупов на улицах, и их никто не будет хоронить. По ним будут ползать черви и будет стоять
зловоние вокруг. (отрок Вячеслав описывает расцвет сатанизма в нашей стране, если мы
сами не начнем от него активно избавляться, для чего и должны просветится Божиим

Духом! Мы Славяне не в коем случае не должны допустить такого бесовского сатанизма
на нашей Родной Земле!)
Славик сказал: «Мамочка, люди будут идти и на ходу умирать, т.к. у них совсем не будет
сил». Он говорил, что в его военном городке будет то же самое». Люди не будут закрывать
двери, чтобы грабители не подумали, что у них есть что скрывать (из еды). Продукты спрячут
под землю (склады Росрезерва, что ли?), но они не достанутся голодающим, и даже жители
близлежащих к складам городов будут умирать от голода. Голод будет ужасный. (Смотря
какой руководитель будет в стране – то так и будет – Думаю всем ясно!)
«Славик сказал, что в Америке взорвут два больших одинаковых дома, затем снизу
взорвут статую *Свободы*. Получится так – статуя как бы сделает шаг и рассыплется на части.
Он сказал, что в России также будут взрывать дома. На мой вопрос: *Кому это надо? Кто будет
взрывать?* он ответил: *Сами же и будут взрывать*. (Без коментариев – Думаю всем ясно!)
Славик сказал, что очень часто будут разбиваться самолеты и вертолеты до тех пор, пока
люди не поймут, что им нежелательно занимать воздушное пространство, т.к. они мешают
НЛО, т.е. бесам, совершать свои действия в воздухе, потому что те готовятся к войне с Богом и
морочат людям головы, находясь в контакте с могущественными людьми мира сего (мировым
правительством). (Нужно срочно разработать и сделать радар способный определять и
фиксировать НЛО пришельцев!)
В домах и квартирах будет неспокойно. Люди будут видеть различные аномальные
явления. (С Богом Единым ничего не страшно – живя в дружбе и братстве будем
поддерживать друг друга и друг другу бескорыстно помогать, именно вместе и в братстве
переживем любые страхи!)
Славик сказал, что первый нечеловеческий документ в нашей стране – ваучер.
Остальные документы будут тоже от сатаны. (Очень точно сказано – так оно и есть!)
Он сказал, что появятся деньги *мирового правителя*, которые будут называться *евро*.
Дела с этими деньгами пойдут удачно. Последним государством, которое перейдет на *евро*
будет Америка. (Евро уже есть, а остальное - поживем - увидим!)
Последним документом будет мировой паспорт в виде маленькой, очень симпатичной
серенькой пластиночки. Когда люди будут получать его, то специально установленная
аппаратура будет на лоб или на правую руку в виде татуировки наносить лучами три маленькие
шестерки. Вначале их не будет видно, но затем они, как электронное табло на лбу и на руке,
будут светиться зеленоватым светом. Если же человек попытается избавиться от этих шестерок
и отрубит себе руку, то шестерки появятся на культе. Тогда хоть на куски изруби человека, но
на каждом куске проявятся три шестерки. Вначале люди будут стесняться и скрывать это
клеймо, а затем стесняться перестанут и открыто станут носить эту печать антихриста.
Постепенно эти люди станут очень злые. Особенно будут злиться на тех, у кого не будет такой
печати, их будут мучить болезни и гнойные раны. Получившие такой номер не смогут умереть.
Они будут как бессмертные. Славик говорил, что если такой человек из-за ужасной жизни
захочет закончить свою жизнь самоубийством и, разогнавшись на машине, куда-нибудь
врежется, то, разлетевшись вместе с машиной на куски, как монстр в фильме ужасов соберется
из кусков в кучу и опять оживет. Славик говорил, что *незашестеренные* люди (имеются в
виду те, кто не примет печать *666*) зашестеренную пищу есть не смогут. Не смогут даже
проглотить ее, хотя зашестеренные поначалу попытаются помочь своим незашестеренным
родственникам, отдавая им часть от своих продуктов. (Если мы предупреждены заранее –
значит можем противодействовать. Предупрежден – значит Вооружен. На сегодняшний

момент времени лазером можно любые голограммы вырезать где угодно и на чем угодно за
секунды времени! Лазером можно считывать информацию с ДНК человека, значит можно
и обратно прописать все что угодно. Это чистая физика – ничего странного и
невозможного в этом нет. Объединившись все вместе сможем создать мощный заслон от
антихриста, причем на государственном уровне по всей стране – силой Царя и народа!)
Славик говорил: «Придет время, когда человек захочет получить маленькую справочку,
а ему скажут: «Принимайте номер (сатанинский), иначе справку не дадим». Отрок сказал, что
Бог никого не простит, кто примет мировой паспорт и печать, что бы ни придумывали люди в
свое оправдание. (Еще одно подтверждение, что нужно государственный строй менять на
Монархию!)
В те времена в некоторых местах дети будут умирать от голода, а Москва будет жить
праздно, но потом она начнет проваливаться под землю. (Это очень плохо – моральное
скотство и полный беспредел. Вот если сидеть сложа руки и ничего не делать для своего
спасения и спасения народа, то наверно так и будет!)
Славик сказал, что сатана хочет разжечь войну между мусульманами и христианами, но
Бог не допустит Мировой войны между ними. Мусульманам и христианам придется
объединиться. Сначала Россия помирится с Америкой. Много будет американцев на
российских границах. Начнут завозит американские продукты и товары в Россию. У нас будет
все американское, даже кино, Русским людям потом все это очень надоест, и они будут рады
видеть даже маленькую российскую марочку. (Любые войны нельзя допускать, Все войны
необходимо сдерживать!)
Славик сказал, что ученые не все поверят чудесам и это заставит их сделать такой
прибор, который позволит им среди людей распознавать так называемых *инопланетян*, т.е.
воплотившихся бесов, которые очень и очень страшные. (очень похоже на тепловизор, на
основе прибора ночного видения, так как температура у мертвой кожи на жировой основе
и у спрятанного под ней Серого инопланетянина должна быть разной.)
Славик мне говорил, что Земля не круглая, что динозавры не вымерли, что в земле
имеются огромные пустоты, местами будет проваливаться земля, а местами она будет
разъезжаться огромными пластами в разные стороны. (Скелеты динозавров выброшенные
морем действительно находили в некоторых местах – причем новые!)
Англия затонет, а англичане эвакуируются в Россию и правительство Англии об этом
знает. (Посмотрим!)
Славик сказал, что *инопланетяне* - бесы, живьем людей таскают.. *Они* очень сильно
боятся Иисуса Христа и из-за страха ограничены в своей деятельности, иначе людей, как
таковых, уже давно не было бы на Земле. (Это так и есть! Истинная правда!)
Еще Славик сказал, что полуматериальные НЛО используют в качестве топлива
бриллианты (алмазы). (Это так и есть!)
Бриллианты бесам для НЛО поставляют *сильные мира сего*, т.е. – *посвященные* из
Мирового правительства. Чем бриллиант больше, тем лучше для *них*, и что люди научатся
делать такие же корабли. (Давайте научимся делать такие корабли!)
Люди поверят, что Иисус Христос есть Спаситель, а в каждом воздушном аппарате
будет неугасимая лампадка и лик Господа. Это будет малый период, когда Господь даст

возможность человеку сразиться с демонами под наблюдением Небес. (Очень похоже на
неоновую лампочку с преобразователем напряжения и ликом Иисуса Христа!, или все то
же самое в стекле со светодиодом.)
Славик сказал, что когда *инопланетяне* берут у человека кожу якобы на анализ, то
потом на самом деле из малюсенького кусочка кожи выращивают целый пласт человеческой
кожи, которой обтягивают себя чтобы маскироваться среди людей. Когда они спустятся к нам
под видом *инопланетян*, гонимых *злыми космическими силами*, а на самом деле - Богом, то
их настоящий вид будет сильно замаскирован, и действовать в реальном мире *они* будут
реально под видом реальных людей. (И теперь мы знаем, что они дошли до такой
технологии, значит будем учиться их определять всеми возможными способами!)
В приземлившихся НЛО по всей земле бесы будут приглашать людей для медосмотра и
лечения. Люди массово пойдут за *здоровьем* к ним, а выходить будут *здоровыми ЗОМБИ*
Это всего лишь один из видов одурачивания. Будут и другие методы зомбирования, в
зависимости от духовного уровня человека. (Предупрежден – значит вооружен! С какой
стати мы пойдем в их аппараты и устройства если теперь знаем, что они таким образом
ЗОМБИРУЮТ людей! Перебьемся- но не пойдем зомбироваться!)
В России будет много НЛО, появившихся из вод озера Байкал (Посмотрим!)
Новый мировой правитель разрешит все пороки, объясняя это тем, что Богу, мол, не
нужно, чтобы люди сдерживали себя, что все создано для того, чтобы как раз всем только и
наслаждаться. Люди будут возмущаться тем, что их, якобы, *неправильно* учила Святая
Церковь. Они примут лжеучение Мирового правителя о том, что Богу не нужны были
воздержание и посты, и вообще благочестивая жизнь. (Никто даже не сомневается, что
сатана учит сатанизму, и тот кто слушает его - все погибнут. Не надо его слушать!)
Еще он сказал, что скоро почти все бесы вылезут на поверхность Земли вместе с
дьяволом и в аду будет какое-то время спокойнее, чем на земле, т.к. оставшиеся в преисподней
бесы не так усердно будут выполнять свою работу. (Посмотрим!)
Славик сказал, что на Черном море будет гигантский взрыв, т.к. на море остался
небольшой слой воды, а под слоем воды по дну моря лазят какие-то организмы, типа червей,
которых там очень много и которые выделяют сероводород. Все это подводное пространство
взорвется, и взрыв достигнет верхних слоев атмосферы, где по вине человека скопилось
огромное количество химических и других отходов. Будет такое впечатление, что горит как бы
вода, земля и небо. (Экологическая катастрофа!)
Еще Славик говорил, что в Прибалтике поднимутся гигантские волны и смоют
побережье Прибалтики, (Люди должны уйти подальше от берега, чтобы спастись!)
что в Башкирии будут образовываться огромные провалы земли на большую глубину, а
дно этих провалов будет сухим. Люди очутившиеся в этих провалах, будут видеть высоко над
собой кусочек неба, величиной с облако, и падающие камни, как бы с неба. Некоторые будут
подставлять свои головы под эти камни, т.к. спасения из этой ловушки не будет. (Господи –
спаси и сохрани нас! Отведи беду.)
Большая катастрофа (сильный кристаллопад) разразится над Сибирью. Челябинские
заводы остановятся и опустеют, останется одна охрана. Затем эти обесточенные
бездействующие заводы будут проваливаться под землю. Все гигантские строения провалятся
под землю. (Господи – спаси и сохрани нас! Не дай погибнуть.)

Оставшиеся на земле люди будут изнывать от голода и жажды. Вода будет становиться
густой, вонючей и красной, похожей на кровь умершего человека. Растения свой рост
прекратят. Не будет ни ветра, ни дождя. Всякая гадость полезет из-под земли наверх. Из
испортившихся водоемов полезут очень большие существа, типа червей. (Воду надо искать и
очищать, а паразитов уничтожать!)
Очень любил рассказывать про динозавров. Под землей, поведал нам Славочка, есть
огромные пустоты-пространства, где течет чистая-чистая вода, а растения очень мягкие. Те
динозавры, что жили на земле, ушли под землю. Из-за подземных взрывов они сейчас очень
больших размеров и набирают силы. В стенах подземного пространства очень много яиц
динозавров. Когда климат пойдет к потеплению, земля откроется, и они выйдут на поверхность.
Они разные – травоядные и хищные. Хотя они будут на земле не очень долго, но успеют
натворить очень много бед. Через некоторое время земля снова откроется, и они уйдут под
землю теперь уже навсегда и никогда уже не появятся.
Первый динозавр появится на берегах Волги. Господь позволит выйти им на
поверхность, чтобы посрамить человеческий ум, утверждающий что динозавры вымерли.
Остались рисунки Славика, изображающие динозавра в “разрезе” - с обозначением уязвимых
зон, нервных центров, чтобы люди знали как их уничтожать. Динозавры, по его словам, будут
умнее самой умной собаки. (Так или иначе – их сразу нужно истреблять, а населению
уходить из тех мест! Нельзя просто сидеть и смотреть как динозавры будут «угрызать»
живых людей.)
Дьявол будет горы *двигать*, а люди будут трогать *пришедшую* из-за моря гору с
большим удивлением, на самом деле никакой горы нет! Им это будет казаться. Но вот огонь с
неба он будет показывать реальный. (Антихрист – есть иллюзионист и гипнотизер!)
Людей оставшихся преданными Богу, Господь будет закрывать такой силой, что эти
люди, живя небольшими поселениями, недоступны будут злым силам. Их просто не увидят. Те,
кто не предаст Бога, ничем не изменятся, просто останутся обыкновенными людьми. И в этом
их победа. (Господи – спаси и сохрани нас!)
Земля очистится с приходом Господа и будет прекрасною, но другою. При приходе
Господа, Ангелы будут носить огромные куски земли по воздуху и закидывать провалы,
образовавшиеся на поверхности Земли, выравнивая земную поверхность. Если бы человек
посмотрел на это действие, то он не увидел бы Ангелов, а увидел летящую по небу землю. В
конечном итоге перед новым веком с Господом Земля будет практически равнинной. (Господи
– спаси и сохрани нас!)
«Весь мир погубит выгода!» - часто повторял отрок.
Нельзя делать выбор, исходя из мотива «выгодно это мне или
нет?». Отрока Вячеслава удивляла беспечность людей. «Ведь
все равно каждому придется к Богу идти! Что он скажет
Ему?!». Слова не мальчика, но мудрого мужа оставил нам
Славик, когда говорил, что в любое время, в какое бы ни жил
человек: грех бегать из религии в религию в поисках легких
путей к исцелению и материальной выгоды; грех предавать
Родину, оставляя ее в поисках большего удобства, комфорта,
выгоды. Великий грех ради денег предавать Бога. Вячеслав
называл это «служением преисподней». Главное для человека
знать, что без исповедания грехов и без причастия он не
выживет и не спасется. Без этого люди начнут глупеть. Даже

самое скромное воцерковление сегодня чрезвычайно важно для будущей жизни. Упустить
такую возможность, значит потерять все. (Это так и есть! Истинная правда! Ни в коем
случае нельзя предавать Бога Единого, за него нужно бороться, именно бороться, если
потребуется то и насмерть стоять, только так можно победить. Когда человек весь в
Боге Едином для него смерти нет! Каждому придется идти к Богу Единому, и один из
вопросов будет такой: А что ты сделал для посланного Богом Единым на Землю Царя,
чтобы Он смог спасти Вас!)
Славик сказал, что Своих, кто не примет печать антихриста Господь убережет, и никто
не умрет от голода, только недолго потерпят тяготы, Господь поспешит на помощь. Ангелы
Господни будут укрывать и защищать не предавших Бога Людей!” (Дай Бог, чтоб так и
было!)
Сатана-Антихрист будет искушать, обманывать, гипнотизировать, развращать
людей до похотливых животных, соблазнять виртуальными несуществующими дарами,
клеймить людей сатанинской печатью, тем самым убивая их, и только Бог Единый
может вести нас в этом сплошном Аду и вывести на Божий Свет!
Евангелие от Матфея 24:13-21 "претерпевший же до конца спасется".

«И веди нас во искушении, и избави нас от лукавого»
В декабре 2012г. Заканчивается определенный цикл развития Земли и начинается
новый. Земля будет ввергнута в переходный период длящийся около 3,5 лет. В связи с тем,
что люди забыли о Боге Едином и полностью поклоняются деньгам, Бог Единый послал
отрока Вячеслава на Землю, сообщить людям пророчества основных предполагаемых Им
событий и зачем Он это сделает. Но Если люди одумаются и примут Бога Единого, и
утвердят своим курсом развитие Души человеческой, а не спекуляцию деньгами, то Бог
Единый может даровать милость свою и явить её на Землю. Мы все можем изменить в
лучшую сторону, если приложим соответствующее праведное усилие! И первое, что мы
должны сделать это Вернутся к Богу Единому, принять его Закон №1 о Гармоничной
Справедливости, вернуть Монархию, и взять курс на развитие Души Человеческой.
Дух Истины.
04.04.2012
Поскольку этот документ, так или иначе касается всех народов, Небесных Родов, нашей
Земли, следовательно он должен быть переведен на все языки мира, чтобы любой народ мог его
прочитать на своем родном языке и знать истину. Так же, для обнародования Огненной Книги
Дух Огня и Света и Закона №1 о Гармоничной Справедливости, необходимо использовать все
каналы Телевидения, Радио, Интернет и Печатные издания, а также разносить лично и давать
людям в руки распечатанный вариант поблагодарив за будущее прочтение.
Живите, Помогайте, Уважайте, Берегите и Любите друг друга, безкорыстно не за деньги,
а за Дух Божий который у каждого человека от Бога Единого.

И изрек Бог Единый.
"И явятся две Книги", надо понимать как две Огненных Книги, затем Он добавил:
И "Явятся две Книги Жизни", надо понимать как две Книги Жизни.
Все уже явилось миру, берите и читайте!
Дух Истины он же Майтрея он же будущий Русский Царь.

Мон-Арх-и-Я
Слово «монархия» это сложносоставное слово, которое можно разложить на слои
уходящие в глубину слова. Первый верхний слой этого слова как объединенное слово или все
слово целиком означает; МОНАРХИЯ = Рожденный Союз и полное Единство
непостижимой Вселенской Мудрости с Нашей известной Земной Мудростью, мыслями и
чаяниями народа, на Первой и Высшей основе Бога Единого. Наша основа и основа всех
народов – это Бог Единый.
Второй слой этого сложносоставного слова уходящий в глубину есть как; Монарх-и-Я =
означает Монарх + Я. Здесь - Я – есть как индивидуальный любой человек, как зрелая
уважающая себя и других личность. Имеется ввиду не один какой то конкретный человек, а
как весь народ, но как каждый человек индивидуально в совокупности всего Народа. Каждый
человек является личностью и индивидуальностью, и каждый человек важен для Бога Единого,
особо важна его/её личность и индивидуальность. Человек вообще не бывает не важным, он
только лишь иногда бывает глупым и не развитым, но все равно остается важным для Бога
Единого. Поэтому «Я» – это не один человек как самость, а как весь народ, но каждый является
личностью как маленькое «я» входящее в большое «Я» составляющее весь народ. Слово
Монарх – означает лидера как верховную личность, как - Царь несущий зарю нового света. Это
Человек - мысли, слова и действия которого направлены на слияние и объединение людей в
народы, объединение разрозненных междоусобных территорий в единую крепкую Страну, для
достижения благосостояния и благоденствия народа, а также достижения состояния
благодарения внутри самого народа. Создание для людей и всего народа условий для
скорейшего развития ДУХА каждого человека в ВысокоДуховного человека.
Третий слой этого слова будет как; Мон-Арх-и-Я, где Я означает то же, что и раньше –
это весь народ, а Монарх разделился на Мон и Арх, где Арх это Бог Единый, являясь самым
Первым и Вышним, то есть – Альфа и Омега. Мон как Моно – это есть один единственный
человек или Человек в единственном числе, чье сознание стремится слиться с сознанием Бога
Единого, слиться с «Архом». Это есть Человек - мысли, слова и действия которого направлены
на слияние и объединение народов в единый РОД человеческий, объединение разрозненных
держав в единую державу, называемую себя как – СЧАСТЛИВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯН,
объединение разрозненных территорий в цельную, единую светлую и счастливую Благо
Рождающую Землю. Это Человек чей вектор движения и развития Духа определяется как
святой, то есть прямо направленный на Бога Единого. Именно благодаря этому «Святаго
Духу» или вектору движения Духа прямо направленного на Бога Единого, все остальные люди
и народы имеют эталонное направление или эталонный вектор развития Духа к Огню и Свету
Бога Единого.
Здесь очень важно понимать, что каждый человек должен оставаться самим собой,
каждый должен развивать свой собственный Дух, каждый должен нести к Богу Единому свою
собственную личность и индивидуальность, иначе говоря, каждый должен идти своей
собственной дорогой, но общий ВЕКТОР движения, так же как поляризация в металлах или
организация жизни в организмах и органических тканях, должен быть у всех общий и
направлен на Бога Единого к Его Огню и Свету. Таким образом «Моно-Человек» Духом своим
сливаясь с «Архом» становится «МонАрхом», затем поляризуясь и делая свой окончательный
выбор между истинным хранителем народа Царем-Монархом и убийцей народа
гомосексуалистом сатаной-антихристом, индивидуально организуются личности каждого
человека – их маленькие-«я» на их же собственное общее большое-«Я», где каждый человек
своей индивидуальностью сливаясь друг с другом в единое светлое братство сливается в
единый народ, и затем народ объединенный Духом Божиим сливается с Монархом и
образуется МОНАРХИЯ! – где физические тела всех участников остаются на земном плане, а
их Дух поднимаясь ввысь сливается со Святым Духом Божиим, который затем главенствует
над всем и всеми ими в ново сотворенном Царствии Божиим!
Это есть Непобедимая Победоносная Животворящая Структура самой Жизни Божией.

Никакие паразиты и враги не в состоянии разрушить то, что собрано самим Богом Единым, и
наоборот, никакой гомосексуалист сатана не сможет устоять перед
натиском самой Жизни Бога Единого, где даже слабый росток простой
травинки прорастая на асфальте легко рвет любые камни и асфальт
пробиваясь к Огню и Свету Бога Единого. Так устроил Бог Единый, что
тот кто рвется изо всех сил прямым вектором к Богу Единому, стремясь с
ним слиться всем своим существом, получает от Бога Единого миллионкратную силу, помощь и поддержку, даже если это будет простая травинка
пробивающая асфальт для своего свободного роста. А если это будут не
растения, а люди, то …

Значение Флага.
Верхняя полоса флага означает Духовный Мир.
Здесь Живет Бог Единый и сюда вечно стремится наш Дух Божий.
Средняя полоса флага означает Астральный Мир.
Здесь мы можем гулять по всей вселенной. Это как мост между двумя
Мирами.
Нижняя полоса флага означает Явный Мир или Физический проявленный мир. Здесь наши физические тела привязаны к Земному плану.
Духовный Мир или Божье Царство на
Небесах. Следует сказать, что оно там
и так уже есть. (Иже еси на небеси)
Карма и Ум.
Физическая Энергия Жизни.

Флаг означает – возврат энергии
Богу или отдачу Ему наших
кармических долгов, через
расплату своей жизненной
энергией народа за плохую
карму Цареубийства и потерю
Ума как временное
умопомешательство.

Земля и Закон Бога Единого, как
Истина и основа всего.

Флаг означает Утвержденное Божье
Царство в нашем Земном Мире через
Сермяжную Истину Закона Божьего.
Наш Светлый Дух и Души
Согласно Молитве нашей – Да
озаренные Светом Бога Единого.
Приидет Царствие Бога Единого яко
Утвержденное и Свершившееся
на Небеси и на Земли! Посредством
Божье Царство в нашем Явном
движения нашего Святаго Духа к Богу
мире!
Единому!
Красными стрелками указано направление движения, то есть расход или утекание – если стрелка
указывает вверх и наоборот увеличение или притекание жизненной энергии если стрелка направлена вниз к нам, в
наш мир, в наше тело. Для понимания запомним, что энергия всегда движется от плотной или заряженной части к
более разряженной или неплотной, как например вода всегда течёт с верху в низ, а молния бьет в Землю.
Отсюда следует, что для того чтобы заряд Справедливой Доброй Светлой Чистой Воли Божьей разорвал
сатану-антихриста нам всем Славянам, - разным, пре-разным и разнообразным, необходимо слиться и сплотится в
ЕДИНЫЙ МОНОЛИТ, наглухо забыв о наших разностях, где каждый изо всех сил помогает каждому, каждый
горой стоит за каждого, и каждый каждому БРАТ-!!!, а вместе все люди составляют Светлое Братство Сынов и
Дочерей Огня и Света Бога Единого!

Значение Чисел.
Число 0

НОЛЬ - это нe счетное число, потому что он становится
величиной, только когда одна из других девяти цифр
предшествует ему. Ноль это новый цикл или переход на новый
уровень как состояние трансформации, переход на новый виток,
на новый круг жизни, когда все числа сливаются объединяясь в
круг (в ноль - 0) который является первичной точкой для нового
более большего и высшего порядка, то есть становится единицей
в новом мире, а сам ноль остается в старом, и счет начинается
снова но уже на новом витке, или жизнь начинается снова на
новом витке. Поэтому Ноль также означает вечность (из-за своей
формы). Противоположностью и отражением ноля выступает
единица как Альфа, а Ноль это Омега или Отъ. (Альфа и Омега,
от Азъ до Отъ, от Начала до Конца-до Вечности.)

Число 1

Число 2

Число 3

Благо
Добро/Зло
Добро/Никак/Зло

Число 4
4 мировых
Слона на
которых
держится
Земля это
Огонь, Вода,
Воздух и
Земля, а
черепаха это
пятый элемент как Праматерия из
которой сделаны эти 4 элемента.

Число 5

ЧИСЛО 1 - символизирует единое (монаду) как исток всего
множества вещей, это Центр, Бог, Солнце, Мужское начало; это
бытие и проявление духовной сущности в противоположность
небытию и непроявленности. Число один также воплощает
активный принцип; оно есть начало процесса, зерно, семя.
Единица — это основа и шкала отсчета, это образ человека,
фаллоса, столба. В геометрии единице соответствует точка.
Кроме того, единица обозначает духовное единство, целостность,
единую природу всего сущего. В Древнем Китае единица была
символом мужского начала, это число считается благоприятным.
В Книге Перемен единица входит в пятерку символических чисел
неба. Даосы учили, что «Дао порождает единицу, единица
порождает двойку, двойка рождает тройку, которая есть
источник всех вещей». В буддизме единица — это число Дхармы.
Число 1 - это Альфа, это Азъ, это Начало.
ЧИСЛО
2
является
основой
дуальных
систем,
подразумевающих на низшем уровне борьбу двух начал, на
высшем - их синтез. Это плюс и минус электрический,
магнитный и гравитационный, между которыми как раз и
возникает
энергия
и
жизнь;
оно
символизирует отражение, столкновение и
противопоставление; но и симметрию. Кроме
того, оно ассоциируется с луной, и в целом
рассматривается
как
олицетворяющее
женское материнское рождающее начало.
Геометрический аналог двойки — отрезок
или прямая.
ЧИСЛО
3
это
символ
высшего
синтеза
двух
противоположностей, тезиса и антитезиса; это формула
мироздания, состоящего из трех миров, также внутри самого
мироздания тоже все триедино. Тройка олицетворяет разрешение
конфликта, ознаменованного двоичными системами; она
отражает гармонизирующее действие единства на дуальность. В
этом контексте следует упомянуть индуистский образ Тримурти
— трех высших богов, олицетворяющих созидание (Брахма),
поддержание (Вишну) и разрушение (Шива) мира. У буддистов
есть три драгоценности это Будда, Дхарма-Закон, СангхаОбщина. С числом три также соотносится духовное начало
мироздания; в христианстве это число святой Троицы.
Сам человек триедин – физический, астральный, ментальный.
В геометрии тройке соответствует треугольник.
ЧИСЛО 4 - является символом материального мира; человеческих, внешних, природных форм; рациональной организации. Это
число энергий (Огонь, Вода, Земля и Воздух) и сторон света
(Север, Юг, Запад, Восток); оно также задает параметры
деятельности человека, осваивающего мир посредством четырех
частных структур, и символизирует стремление закрепить
материю в твердые рамки формы. В геометрии с этим числом
соотносится квадрат. В Индии существование мира насчитывает
четыре периода (юги): первая из них, Сатья-юга, самая долгая и
самая благая; последующие, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга,
характеризуется,
в
сравнении
с
первой,
убыванием
продолжительности и уменьшением дхармы (закона) в мире.
ЧИСЛО 5 - в западной традиции, как правило, связывается с
человеком, символизируя телесное здоровье, эротическое начало,
любовь. Также оно соотносится с квинтэссенцией, «пятой
сущностью» (первоэлементом) как «душой вещей». Это число
отражает представление о строении человеческого тела,
состоящего из четырех конечностей и руководящей их
деятельностью головы; кроме того, пятеричная модель
человеческой анатомии выявляется и в числе пальцев на каждой
конечности, и в числе основных чувств физического восприятия

и соответствующих им органов. В античной культуре пять
связывалось с священным браком земли и неба, положившим
основу творению, так как это число является суммой двойки,
числа Великой Матери, и тройки, числа Небесного Отца. В Китае
и Индии число пять передает представление о пяти основных
элементах; в целом оно выступает как основа моделирования
материального физического мира. В графической символике
числу пять соответствует пентаграмма или пятиконечная звезда.

Число 6 соответствует шести
направлениям пространства (по два на
каждое измерение).
6 - символизирует
собой равновесие,
гармонию. Это число можно получить и
как сумму единицы, двойки и тройки, и
как их произведение. Графическим
аналогом этого числа является
шестиугольник и шестиконечная звезда.
Число 6 напрямую соответствует ВОДЕ.
Замерзая вода, если была чистой
физически и информационно, имеет
правильную 6-конечную снежинку. Но
если вода загрязнена сатанинской
энергией и информацией, выраженной в
надписях текстом, в озвученных словах,
в музыке, в фото образах, то правильная
структура тут же нарушается и вода
становится очень опасной для человека,
несущей разрушение его телу.

На ладони сверх полезная чистейшая
структурированная кластерная вода. В
такой воде все молекулы воды дружат и
держатся друг за друга с такой огромной
Божьей Силой, что по воде можно
Влияние Добра и Зла на воду. Данное открытие полностью
ходить. Бог дает такую силу тому, кто
дружит, праведен и светел Духом своим. принадлежит исследователю из Японии Масару Эмото.
ЧИСЛО 7 - символ совершенной гармонии, материи, на которую
Число 7
снизошел дух. Оно также передает динамику реального времени,
смену его циклов. Это число соответствует семи направлениям
пространства (шесть плюс центр), Число семь рассматривается
обычно как сумма трех и четырех и символизирует союз двух
принципов, олицетворяемых этими числами, единение двух
природ, божественной и человеческой. В христианстве семь — это
число человеческое; существовало семь Божьих заповедей –
смертных грехов. Это число музыкальных нот, цветов основного
спектра. Также это разделение времени на 7 дней недели, при
этом пять это основное время цикла «будни», шестой день для
омовений (баня) и наведения чистоты в доме, а седьмой для
радости, отдыха и молитвы во славу Бога Единого. Отмечен в
качестве сакрального и выходного дня, как Святое Воскресение!

Число 8

Число 9

Число 10

ЧИСЛО 8 – связывается с возрождением и с
прекращением процесса становления. Оно
может быть рассмотрено как образ удвоенной
четверки, заимствующий некоторые аспекты
символики последней. Это также первый куб
(два в третьей степени); таким образом, число восемь вводит
третье измерение и задает представление об объеме вещей.
Пифагор считал восьмерку связанной с любовью и дружбой. По
свидетельству Плутарха, восьмерка, которая символизирует
надежность и незыблемость, как куб первого из четных чисел и
удвоенный первый квадрат, по этой причине приписывается
Посейдону Земледержцу. В Китае восьмеричная модель есть как
основа мироустройства: восемь — число небесных опор, ветров,
основных символов того или иного духовного принципа, число
основных триграмм в системе «Ицзин», колонн императорского
дворца. В буддизме фигурируют восемь спиц колеса закона,
элементов благородного восьмеричного пути и лепестков
космического лотоса. Восьмерка может быть рассмотрена и как
знак вечности, бесконечности, и естественно непобедимости,
поскольку не имеет конца. Восемь в христианской символике
является символом возрождения. Число восемь символизирует
собой любовь, совет, расположение, а также закон и соглашение.
Согласно древнему вавилонскому преданию, существовало семь
миров и одно царство, где обитали боги, благодаря чему
восьмерку ассоциировали с раем. Но самое главное, то что свет от
Солнца, а также и любой другой свет, всегда имеет 8 лучей или
восьмиконечную звезду. Таким образом, восемь это число самого
Света! Также выделяется восемь возрастов человека.
1) Зачатие, Внутриутроб. развитие, Рождение.Рост.Чувства. (0-9м.)
2) Младость, Грудной возраст, Малыш. Рост. Речь. (1год. - 3года.)
3) Детство, ребячество. Дитя, Рост. Движение. (3года. – 8лет.)
4) Юность, юношество. Мальчик/Девочка.Рост. Учение. (8л.–16л.)
5) Молодость, Молодежь. Рост. Навыки, способности. (16л. – 32л.)
6) Зрелость, Взрослость. Творческое Созидание. (32л. – 48л. – 64л.)
7) Старость, Стойкость Мудрого Духа! (64л. – 80л.)
8) Древность, Созерцание Бога, растворение себя в Нем! (80л.-96л.)
В человеке восьмеркой циркулируют два круга кровообращения.
Восемь это переход из нижнего грубого, физического круга
восьмерки в верхний мозговой круг Сознания и Духа Божьего.
Число 8 - это символ Кентавра и Стрельца, Огня и Света.
ЧИСЛО 9 - это образ завершенного цикла, замкнутости,
законченности. Это число соперничает с семеркой в качестве
космической константы, олицетворения основных параметров
мироздания. Девять, получаемое троекратным повторением
тройки, соотносится с последней в своей символике и может быть
рассмотрено как детализированный образ трех миров в виде
звезды Инглии. В Китае девятка связывается с началом ян, с
острым вкусом, осенью, металлом, космическим порядком; в
поэзии оно используется как синоним слова «все» (аналогично
семерке в западной традиции).
ЧИСЛО
10
выступает
как
символ
совершенства,
универсальности, а также брака. Оно олицетворяет целостность
универсума, начало нового цикла, открытие нового следующего
уровня. Это и десять тел человека, и десять пальцев на руках.
Это число играет важную роль в мистической философии (и,
разумеется, в современной системе счисления, ведущей начало от
древнего счета «на пальцах»). В геометрии с числом десять
связывается окружность. Чтобы запомнить тела человека и их
цвет есть присказка: Честно Каждый Охотник Желает Знать
Где Сидит Фазан Серебряного Света. Это будет: Черный,
Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий,
Фиолетовый-Индиго, Серебряный, Световой Света Белого.

Значение Короны, Герба, Скипетра, Державы.

Большая Императорская
Корона.

Значение Большой Императорской Короны, Царской.
Самоцветы, которыми украшена Большая императорская корона,
поражают своим великолепием и роскошью. В общей сложности на короне
укреплены 75 жемчужин и 4936 бриллиантов. Вершину короны украшает
великолепная темно-красная рубин-шпинель в 398,72 карата. Громадная
шпинель и 75 жемчужин весили около 800 г, а вместе с металлом корона
весила 2 кг. Подсчитаем сакральное число Короны по Пифагору:
Вариант А: 7+5=12, 1+2=3 это на жемчуг; 4+9+3+6=22, 2+2=4 это на
бриллианты; 1 на рубин-шпинель. Итого; 3+4+1=8.
Вариант Б: 7+5+4+9+3+6+1=35. Итого; 3+5=8.
Следовательно Большая Императорская Корона имеет ярко выраженное
сакральное число Огня и Света - 8.
Большая Императорская Корона собой символизирует развитый
Кристалл Человеческого Сознания и Светочь Духа Божьего, все это
соединено мостом-гирляндой соединяющим наш Физический Мир Яви с
Духовным Миром Прави. Теперь рассмотрим подробно: Корона имеет две
половинки соединенные снизу, это символ двух половинок человеческого
мозга и образуемой мозгом энергии сознания. Алмазы на короне
символизируют ячейки памяти головного мозга, а также сознания всех
людей объединившихся под короной, они как бы её составляют своим
маленьким индивидуальным и неповторимым сознанием своего личного
«я», вливаясь в общее сознание всего народа, большого «Я» – всей короны.
Почему именно алмазы, потому что Люди это алмазы Божии, а не рабы,
не скот и не дерьмо, как это внушали людям сатанисты из пекельного мира
(из Ада) тщетно пытаясь строить, и с треском провалившись, свое
мировое правительство конкретно засветившихся на весь мир
управляемых серыми инопланетянами «кирпичников» масонов, через
глобальную euroизацию в деньгах, хренатеньизацию в СМИ,
дегенератизацию в системе образования всех народов, идиотизацию в
разуме народов, умертвивизацию в медицине и приватизацию в карман
серых инопланетян вашей народно-государственной собственности.
Орнамент из алмазов на короне означает, что мы люди все разные, все
личности и индивидуальности, и даже являемся разными по
национальности и вероисповеданию, но объединившись вместе МЫ
составляем единый неповторимый узор нашего светлого алмазного
сознания под одной большой короной Бога Единого.
Большие жемчужины на короне символизируют в сознании человека
его лучшие качества, способности, умения, таланты, творческие идеи, все
те качества, что сверкают и переливаются как зерна перламутровых
жемчужин. А в сознании всего народа они обозначают сильных
талантливых лидеров, мудрецов и хозяйственников которые окармляют
государство и естественно корону. Расположенная посередине между
полушарий гирлянда с размещенными на ней дубовыми листьями и
желудями из алмазов, символизирует мощный дубовый мост между
передним нашим Физическим Явным Миром и потусторонним Светлым
Духовным Миром Прави. Благородный Дуб означает крепкий мир
нравственно и морально здоровых крепких физическим телом
высокодуховных людей. Огромный Рубин-шпинель в короне расположен
на созданном между мирами мосту по середине и означает, в сознании
человека, его Светом Рожденную Душу, которая является главной в его
сознании, которая является самим человеком и которая сама управляет
своим же собственным сознанием. Естественно при таком раскладе сатана
пасётся и ничем не управляет. Душа находится на мосту, и это означает,
что Душа человека сама возводит этот мост с Богом Единым. Над рубиномшпинелью расположен крест Иисуса Христа, он венчает Божью Душу и
символизирует Божье Царство. А в сознании всего народа рубин-шпинель
символизирует Душу самого Бога Единого, который управляет своим
собственным вернувшимся и проснувшимся сознанием, а значит и всем
народом собранным под короной, так как мы Люди Земли все Его Дети.

Скипетр и Держава.

Скипетр и Держава. Скипетр это Альфа, Азъ, Начало, Единица, Точка,
Молния, Перун Громовержец, Дух божий и РА в слове РА-М-Ха,
Животворящий озаряющий свет, Мужское начало и Бог Отец.
Держава это Омега, Отъ, Конец, Ноль как Круг и Бесконечность, Земля в
которую бьет молния, Физическое тело и вместилище для Духа Божьего, М
в слове РА-М-Ха, Душа для Света Божьего, Женское начало как Мать
Земля, которая рождает Сына Божьего. Опоясывающий пояс из алмазов
буквой «Т», это твердь и сила Закона Божьего растворенного в Земле,
составляющего и обнимающего Землю, это и обручальное кольцо Земли с
Небесами. Огромный сапфир величиной в 200 карат на державе это Сын
Божий, чье сознание есть сознание всей державы, выше над которой
православный крест Иисуса Христа, символизирующий право-славие.
Это Печать с Гербом временного правительства просуществовавшего со 2
марта 1917 по 26 октября 1917г. В виде герба мы видим мутированную
двухголовую упитанную курицу, это видно по перьям на хвосте и крыльях
и куриному клюву, которая почему то, имеет длинный змеиный язык, как
будто является генетической комбинацией змея и курицы. Слабые крылья
безвольно висят, как у зажаренного «цыпленка табака». Пальцы на лапах
растопырены, что свидетельствует об огромных и незаслуженных
амбициях курицы претендующей на роль орла. Естественно у такой
курицы нет, не было, да и не может быть никогда, ни скипетра ни державы,
ни тем более короны! Естественно у курицы временного правительства
1917г. нет на груди государственных щитов, гербов и штандартов, ни своих
ни чужих, поэтому эта курица полный банкрот и абсолютный голодранец.
У этой курицы не было даже и 1 шанса стать орлом, так как её курячьи
гены комбинированные со змеем её подвели. Поэтому герб временного
правительства был низвергнут 26.10.1917г. вместе с курицей.
Совершенно новая красивая современная юбилейная золотая монета с
очень большим достоинством в 50000 рублей, и весом в 5 килограмм
чистого золота, и это ещё не предел, её достоинство может расти и дальше,
и очень скоро такая монета из настоящего чистого золота может стоить на
порядки дороже. Потому что золото, из которого она сделана всегда в цене.
Поэтому Рыночная цена такой монеты — около 8,25 млн. рублей. Из
расчета 2012года 1 гр. золота стоит ≈ 1650 руб. (5000x1650=8,25 млн. руб.)
Это и есть рыночная справедливость: 8,25 млн. руб золотом стоят 50 тыс. р.
Иначе говоря государство отдает золото в виде монеты на сумму 8,25 млн.
руб. по цене всего 50 т. руб. кто же счастливый обладатель такой монеты?
Царская Золотая монета с небольшим надежным достоинством в 5 рублей и
с содержанием 3,87 г чистого золота. Естественно эта монета
обеспечивалась золотом, так как сама была изготовлена из золота!
Девальвация рубля от Царского 1902 года до современного 2010 года, то
есть чуть более чем за 100 лет составила (3,87х1650=6385,5; 6385,5 / 5 =
1277,1). Итого: Царский 1 руб. = 1277,1 современному руб. по золоту.
По покупательной способности. 5/3,87=1,291руб. Итого:
2012год. 1 грамм золота стоит 1650 руб.
1902год. 1 грамм золота стоит 1,291 руб.
На груди у Царского Орла расположились щиты и гербы союзных Царств,
входящих в единый МОНОЛИТ под короной Бога Единого. И что в этом
плохого? Наоборот - в этом МОНОЛИТЕ Сила Жизни Божьей!!!
Это обратная сторона Царской Золотой монеты достоинством в 5 рублей, с
профилем Царя Николая-2.
Агнец Божий Кровью своей заплативший за Землю и народ Славянский!
Cлово Авеля Тайновида: «И будет ЖИД скорпионом бичевать Землю
Русскую, грабить святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших
людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение
России от своего Богопомазанника! А то ли еще будет! Ангел Господень
изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны
одна горше другой будут. Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ
промеж огня и пламени... Лет через сто после начала правления Николая
Первого в мерзость запустения Держава Российская обратится. Но от лица
земли не истребится, яко довлеет ему молитва умученного Царя!» …..

Весь
герб
имеет
такие
очевидные изменения, что
они кажутся, на первый
взгляд невероятными.

На фотографии макет рубля из дерева, искусно построенный на улице
мастерами. Если смотреть издалека на герб изображенный на такой
монете, то он что то напоминает виденное ранее.
Под левой лапой Мастера строители почему то выстругали небрежно
брошенный бесформенный кусок недожаренного мяса с костью. Видимо
чтобы левую голову покормить. Но дело все в том, что кусок мяса так и не
был схвачен лапой, это видно по лапе, поэтому птица осталась голодной.
Это современный модернизированный герб. На нем у орла все на месте,
как и положено, есть и скипетр и держава, и короны и лента их
соединяющая. Вот только создается впечатление, что он выпилен из
дерева, так как и ноги его и клюв, и язык и глаза и крылья и перья, все
одного желтого древесного цвета. Поясним, что желтый цвет, это цвет Духа
или Души, цвет Солнечного Света, но наши Души, Солнечный Свет и.т.д.
все это и без того Богу Единому принадлежит, и без нашего участия,
волеизъявления и созидательного труда. В этом нет нашей заслуги, в этом
заслуга Бога Единого, но не наша и хвалится тут нечем. На короне явно
заметно, что на торцевой накладке отсутствуют очень крупные алмазы,
установленные ранее, также полностью отсутствуют отборные очень
крупные жемчужины, располагающиеся по внутреннему канту левого и
правого полушарий короны. Видимо они потерялись во время различных
комбинированных комбинаций переездов, перестановок и передвижек
короны. Центральный верхний рубин-шпинель, по непонятным причинам,
стал заметно меньше в размерах, и гораздо меньше креста который над
ним. Средняя самая большая корона это корона того, кто есть но его не
видно, то есть это корона Бога Единого. А Лента это символ Закона
Божьего, который Он дает Нам на наше благо, и она кем то варварски
надорвана с обоих концов. Сама лента спускаясь на головы орлов сильно
натягивается и утоньшается до очень тонкой ниточки, готовой вот вот
порваться, что свидетельствует о её чрезмерно сильном натяжении на
головы этих орлов. Вследствие этого, выходя из под короны она
неестественно выворачивается, как змея, изнанкой или нижней стороной к
нам. Надорванные концы ленты очень сильно похожи на змеиные языки.
Явно видно, что лента не выходит из под короны Бога Единого, а выходит
она не только из задней стороны короны, а ещё и из внешней, уличной
стороны, то есть к самой короне Бога Единого она не имеет никакого
отношения, а значит имеет отношение к кому то другому, кто мнит себя
богом и кого Бог Единый послал в зад, общей очереди на жизнь. На кресте
Державы отсутствуют алмазы, а держава это символ государства, а если
алмазов нет, значит государство это бедное. Ноги орла, своими пятками,
почему то похожи на куриные окорочка. Нижняя челюсть у орла явно
неестественно вывернута наизнанку в низ, вследствие чего возможность
зацепить пищу таким клювом отсутствует полностью, а это значит что
орлы постоянно голодные. У орлов неестественно очень длинные языки,
похожие на змеиные, они нужны видимо для того, чтобы очень долго и
много говорить и уметь забалтывать. Явно тяжелая для этих орлов корона,
продавила их головы, которые оказались почему то мягкими в том месте
где должны быть мозги, вследствие чего лоб отсутствует полностью, а
внешний вид получился нарочито подчеркивающий неуместную строгость.
Модный Георгий Победоносец вальяжно гарцует на упитанном коне с
повязанным бантиком на ушах, который судя по походке, никуда не
торопится, а просто прогуливается, так как резиновый надувной змей
никакой опасности не представляет. Легким движением руки, Георгий
протыкает длинным копьем резинового змея в бок корпуса, после чего
резиновый змей тут же сдувается. Георгий не надел защитный шлем на
голову, потому что когда собирался – метнулся в закрома, а шлема то нет, и
кольчуги тоже, и след их простыл. Но выручили зарубежные умельцы
кутюрье, и сшили из нейлона новую накидку по нано технологии,
закрепляющуюся на голое тело прямо на ключицы и сделали модную
прическу, и поэтому Георгий решил запечатлеть все это, позируя на
синематограф. Синий цвет накидки, говорит о том, что Георгий
руководствуясь Умом а не Разумом, решил что накидка из нейлона
обойдется дешевле чем из льна, забыв про кольчугу. Сам же Георгий
выезжает с левой стороны, а это прошлое, это старые прошлые заслуги.

Желтый змей с зелеными
крыльями
означает
сатанинскую
жадность
к
деньгам и золоту, наживе
любой ценой, стяжательство
благ мира сего, а зеленые
крылья это зеленые деньги.

Это Фактический Царский Герб, все что на нем изображено является
справедливым, истинным и праведным по отношении к великому
Славянскому народу Руси. Разберем подробно символы. Орел олицетворяет
символ народного тела, это естъ сам народ. Черный его цвет указывает на
то, что это наши реальные, физические плотские тела, в нашем реальном
физическом мире, а не наше астральное тело, которое являясь астральным,
не нуждается в преобразовании энергии. Ибо функция Духа Божьего это
поднять землю на небеса, а небеса вернуть на землю. Другими словами,
посредством преобразования и вознесения превратить твердую и плотную
низко уровневую энергию плотьего человеческого физического тела в
энергию Света, в сам Свет, и затем вернутся к Богу Единому как к своему
начальному источнику. А практически это значит, что начальная Божья
искра Духа Божьего развиваясь последовательно становится Огненной
Душой и сливается обратно с Богом Единым, со своим началом и концом,
пройдя полный цикл развития по вечному кругу мироздания. Желтый цвет
фона указывает на то, что все преобразования делаются Душой и Духом
Божиим, то есть непосредственно последовательным развитием Души
человеческой. Две головы орла, ещё с начала времен, миллиарды лет, и
всегда означали одно и тоже. Левая голова это весь Народ в совокупности,
это голова того кто родился на Земле чтобы исправится и стать лучше, и
поэтому находится в левой голове, а правая голова это голова того кто
исправляет, кто идет из прави с правдой и истиной, кто ведет народ и учит
уму разуму, учит других иметь высокодуховное сознание, то есть это голова
Царя, духовного лидера страны, который не только является частью
народа, но и сам находится непосредственно в народе, так как тело у обоих
голов одно единое. Короны символизируют кристалл Святого Сознания
Духа Божьего, и являются равноценными на обоих головах, а средняя
Большая Корона принадлежит Богу Единому, тому кто есть но его не
видно. Прямо из под этой Большой Короны Бога Единого выходит голубая
лента, которая является символом Закона Божьего данного людям для их
свободного развития в согласии и гармонии Закона Божьего. Голубой цвет
ленты говорит о том, что это закон кармический, а постигать его надо
интуитивно, то есть через интуицию. Синий кант ленты говорит о том, что
интеллект стоит на границе познания мира, а его развитие и расширение
служит для усиления разума всего сознания, которое развивается через
созидательное творчество, а само творчество символизирует сама корона,
так как она есть творческое произведение искусства. Лента-Закон
гармонично и в полном объеме ниспадает на обе головы Орла и проходя
через их сознание увеличивается явно выше начального уровня, это и есть
усиление или прирост или КПД или то самое зачем люди и живут на земле.
Усилившись, лента плавно ниспадает обратно в наш мир, нам же людям,
на наше благо, лицевой стороной к нам, то есть той же стороной что и
вышла из под короны Бога Единого изначально. На гирлянде короны
большой рубин-шпинель, больше чем крест над ним, это символизирует,
что не крест управляет человеком, а его Православная Душа, потому что
крест православный. Жемчуг символизирует творческие идеи в сознании
человека или выдающихся народных лидеров в сознании народа. Узоры в
виде веток дуба с желудями, символизируют нашу полную взаимосвязь с
окружающей нас живой природой и крепкое физическое тело нравственно
и морально здоровых высокодуховных людей. Гирлянда с дубовыми
ветками, символизирует крепкий мир и надежный мост между этим
физическим миром яви и этой передней стороной короны с невидимым
потусторонним Духовным Миром Прави, находящемся на другой стороне
короны. Мощные лапы Орла крепко держат скипетр и державу в два ряда
усыпанную алмазами, что символизирует Утвержденный Гармоничный
Закон Бога Единого в нашем физическом мире Богатом Нравственно,
Духовно и Материально Государстве. Георгий Победоносец, изображенный
на щите, выезжает на Белом Коне с правой стороны, что значит из мира
Прави. Он никого не тычет в бок копьем, а поражает змея в пасть, что
означает победу интеллектуальную, то есть СЛОВОМ. С верхней стороны
копье подает рука Бога, это означает, что это копье Бога Единого, и оно
символизирует мудрость и истину. Голубая накидка на Георгии говорит о
том, что Он властен изменить плохую карму народа на хорошую.

Большой Герб Русской Империи

Дубовые ветви с листьями и желудями это крепость, надежность и здоровье. Оливковые ветви с
оливками это не только достаток и изобилие, это в первую очередь МИР между Богом Единым и
человеками, также оливковая ветвь является символом мира и перемирия между людьми, странами и
государствами. Мир это не только отсутствие войны, мир это состояние Гармоничной Справедливости на
всех уровнях и областях бытия, когда условия роста и развития жизни становятся максимальными и
доступными для всех, без принуждающих внешних усилий от вышних уровней, когда условия Гармоничной
Справедливости соблюдают все участники жизни на всех уровнях бытия, от маленькой бактерии до самого
Бога Единого. Бог Тарх и богиня Тара дают Малый Герб Русской Империи Руссам. Государственный орёл
на гербе, держит золотые скипетр и державу. На груди орла герб: в червлёном с золотыми краями щите
Святой Георгий Победоносец, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке (мантии), на белом,
покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне, поражающий золотого, с зелёными крыльями змея,
золотым, с восьмиконечным крестом наверху, копьём. Главный щит (с гербом Государственным) увенчан
шлемом Святого Великого Князя Александра Невского. Намёт чёрный с золотом. Сень золотая,
коронованная императорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная горностаем. На ней
червлёная надпись: „Съ Нами Богъ!“ Над сенью возвышающаяся
государственная хоругвь, с
восьмиконечным на древке крестом и Короной Русской Империи. Ясно, как божий день, что любое
государство, почтет за честь и великое благо находится в Союзе с Русью, и быть в Здравии и Благоденствии,
Братстве и Дружбе, в Знании и Мудрости, Счастье и Любви под сенью Бога Единого!

Молитва Русскаго Народа первый
Высочайше
утверждённый государственный гимн России.
Словами гимна являются
часть стихотворения
В. А. Жуковского.
«Молитва русских»
Оставался государственным
гимном России вплоть до 1833
года, затем был сменён
гимном «Боже, Царя храни!».
Слова: Молитвы Русскаго
Народа.
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
ВсΟ
Οхъ утΟ
Οшителю Всё ниспошли!
Перводержавную
Русь Православную
Боже, храни!
Царство ей стройное,
Въ силΟ
Ο спокойное!
Всё-жъ недостойное
Прочь отжени!
О, ПровидΟ
Οніе!
Благословеніе
Намъ ниспошли!
Къ благу стремленіе,
Въ счастьΟ
Ο смиреніе,
Въ скорби терпΟ
Οніе
Дай на земли!
Явным стержнем в молитве
проходит ясная четкая мысль
о Духовном развитии страны
и её народа, явное желание
мира и добра, благословления
и Божью защиту.
«Русь Православную
Боже храни!»
Согласно учения «Белый
Конъ - Дух Огня и Света»
Царь в вашем теле это Вы и
есть, это и есть ваше
собственное Сознание, далее
по восходящей это сознание
Царя-Монарха, а на самом
высоком уровне это Сознание
самого Бога Единого. Таким
образом фраза «Боже Царя
храни» приобретает Ясный
законченный Мудрый смысл,
центрального
Царя
как
стержня
и
позвоночника
общего сознания, от Тверди
Земной до Бога Единого.

После победы России над Наполеоном и освобождения от него Европы в
1815 г. Император Александр I подписал акт об основании Священного
союза европейских монархов для противодействия революционным
движениям. Чтобы подчеркнуть идейное единство членов Священного
союза, было предложено ввести в странах-участницах единый
государственный гимн. Таким гимном был избран один из старейших
европейских государственных гимнов, гимн Великобритании "God Save the
King" ("Боже, спаси Короля"). Этот гимн стал в России исполняться на
слова стихотворения В.А. Жуковского "Молитва русских" (1814): "Боже,
Царя храни!" С 1816 по 1833 гг. этот Русский гимн исполнялся во всех
торжественных случаях, но музыка оставалась английской, что при
изменении отношений с Англией стало выглядеть неуместно. В 1833 г.
Государь поручает А. Ф. Львову (1798-1870) сочинить новый гимн, чтобы
для русского народного гимна существовала и русская самобытная
мелодия. «В 1833 г., – пишет А.Ф. Львов, – я сопутствовал Государю в
Австрию и Пруссию. По возвращении в Россию Государь сказал мне, что
сожалеет, что мы не имеем народного гимна, и, скучая слушать музыку
английскую, столько лет употребляемую, поручает мне попробовать
написать гимн Русский. Задача эта показалась мне весьма трудною, когда я
вспоминал о величественном гимне Английском, об оригинальном гимне
Французском и умилительном гимне Австрийском. Несколько времени
мысль эта бродила у меня в голове. Я чувствовал надобность написать
гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный,
имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для
войска, годный для народа, от ученого до невежи. Все эти условия меня
пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой поздно,
я сел к столу, и в несколько минут гимн был написан». (это явно Божье
озарение.) Трудность задачи была в том, что государственный гимн - это не
просто
музыкально-поэтическое
произведение,
исполняемое
в
торжественных случаях. Гимн – символ государства, отражающий
мировоззренческий и духовный настрой народа, его национальную идею.
21 марта 1833 г. назначенный министр народного просвещения С.С.
Уваров впервые обнародовал в своем циркуляре ставшую затем
знаменитой формулу "Православие, Самодержавие, Народность" как
выражение официальной идеологии, которая была одобрена Императором.
Суть этой идеологии, возможно уже неясная для многих нынешних
денационализированных наших современников, русских лишь по крови и
языку, но не по духу, состоит в должной иерархии ценностей: народ служит
Помазаннику Божию, а Помазанник служит Богу и самодержавно, ни от
кого не завися (кроме Бога), ведет свой народ ко спасению в вечном
Царствии Божием. Православный Царь-Помазанник – точка пересечения
воли Божественной и человеческой, необходимая для богоугодного
государственного и общественного устройства и для удержания зла
(царская власть как "Удерживающий").
Новый гимн с музыкой русского композитора и музыканта Алексея
Федоровича Львова, слова русского поэта и основоположника романтизма
Василия Андреевича Жуковского, при участии величайшего русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина [2 и 3 строки] впервые был
исполнен 18 декабря 1833 года под названием «Молитва русского народа».
А с 31 декабря 1833 года стал официальным гимном Российской Империи
под новым названием «Боже, Царя храни!» и просуществовал до
Февральской революции 1917 года. Он полностью соответствовал этому
духу, беря за душу простою формы и силою идеи. Русский гимн был самым
кратким в мире. Всего 6 строк текста и 16 тактов мелодии легко
запоминались и были рассчитаны на куплетный повтор – трижды.
Официальный текст состоял всего из 6 строчек:
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу, на славу нам;
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный!
Боже, Царя храни!

